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ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ   ОБУЧАЮЩИХСЯ    

МОУ АСОШ № 3 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N1015 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" и 
других нормативно -правовых актов законодательства Российской Федерации 
в сфере образования, уставом и локальными актами МОУ АСОШ № 3 

1.2. Настоящие Правила регулируют порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности, требования к поведению 
учащихся во время образовательного процесса, во время нахождения на 
территории МОУ АСОШ № 3 и (или) во время мероприятий с участием 
учащихся  МОУ АСОШ № 3, а также основания и порядок привлечения 
учащихся к дисциплинарной ответственности и представления к поощрению. 

1.3. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
учащимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
учащимися образовательного учреждения (далее ОУ) и их родителями 
(законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 
общего образования. 

1.5. Правила размещаются в открытом доступе на информационных 
стендах  МОУ АСОШ № 3, официальном сайте  МОУ АСОШ № 3 в сети 
Интернет. 

2 Права, обязанности и ответственность учащихся 
 

2.1 Права учащихся определяются Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2 Учащиеся имеют право на: 



2.2.1 уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 

2.2.2 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака; 

2.2.3 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

2.2.4 защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию; 

2.2.5 развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в т.ч.в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.2.6 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
ОУ и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
соответствующим положением; 

2.2.7 участие в научно-исследовательской, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой под 
руководством педагогов; 

2.2.8 каникулы в соответствии с календарным графиком ОУ; 
2.2.9 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.2.10 бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, библиотечно-
информационными ресурсами, учебной базой ОУ; 

2.2.11 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

2.2.12 обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

2.3 Учащиеся обязаны: 
2.3.1 соблюдать нормативные правовые акты РФ, соблюдать устав 

МОУ АСОШ № 3, правила внутреннего распорядка, иные локальные акты 
МОУ АСОШ № 3 соблюдать инструкции по охране труда, правила 
пожарной безопасности, правила безопасности на отдельных уроках, иные 
нормы, обеспечивающие безопасность образовательного процесса в МОУ 
АСОШ № 3; 

2.3.2 выполнять законные требования и распоряжения администрации 
и педагогов МОУ АСОШ № 3; 

2.3.3 осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, 
в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 



педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
2.3.4 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

2.3.5 немедленно информировать педагогического работника, 
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

2.3.6 уважать честь и достоинство других учащихся и работников ОУ, 
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.3.7 бережно относиться к имуществу ОУ; 
2.3.8 соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в ОУ; 
2.3.9 соблюдать правила посещения МОУ АСОШ № 3 учащимися, 

правила поведения вовремя урока, правила поведения во время перерывов 
между 
занятиями, правила поведения на территории МОУ АСОШ № 3, а также 
правила пользования библиотекой, ИЦШ школы; 

2.3.10 находиться в ОУ только в сменной обуви, иметь опрятный и 
ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 
специальной формы одежды) присутствовать только в одежде делового 
(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы 
одежды (физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в специальной 
одежде и обуви; 

2.3.11 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
2.4 Учащимся запрещается: 
2.4.1 приносить, передавать, использовать в ОУ и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс; 

2.4.2 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 
способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.4.3 курение во всех помещениях ОУ и на территории школы; 
2.4.4 приходить в школу в одежде, не соответствующей установленным в 

МОУ АСОШ № 3 требованиям; 
2.4.5 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, 

религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 
2.4.6 использовать ненормативную лексику, применять физическую силу в 

отношении других учащихся, работников ОУ и иных лиц; 
2.4.7 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке 
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

2.4.8 портить имущество МОУ АСОШ № 3 или использовать его не по 
назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

2.4.9 производить любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих; 

2.4.10 запрещается самовольно покидать здание и территорию ОУ. 
Покидать территорию школы во время образовательного процесса возможно 



только с разрешения классного руководителя или дежурного администратора 
школы; 

2.4.11 за неисполнение или нарушение устава ОУ, настоящих Правил и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии 
с настоящими Правилами. 

3 Правила посещения МОУ АСОШ № 3 учащимися 
 

3.1 Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 
планом, обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) 
учащийся предоставляет классному руководителю справку медицинского 
учреждения или заявление родителей (законных представителей) с указанием 
причины отсутствия; 

3.2 В течение учебного дня учащийся имеет право уйти из ОУ по 
медицинской справке, записке от члена администрации ОУ или классного 
руководителя; 

3.3 Приходить в школу следует за 20-15 минут до начала учебных 
занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В 
случае опоздания на урок, учащийся проходит в класс таким образом, чтобы не 
мешать образовательному процессу других учащихся; 

3.4 Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду и 
переодевают сменную обувь в гардеробе ОУ в месте, предназначенном для 
учащихся этого класса; 

3.5 В гардеробе, в т.ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять 
деньги, документы, ценные вещи; 

3.6 Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания, 
после звонка к началу уроков 

3.7 В помещении ОУ все учащиеся ходят в сменной обуви. Сменной 
может быть только обувь, в которой ученик не шел по улице. Сменная обувь 
необходима, прежде всего, для сохранения здоровья самого учащегося. Обувь, в 
которой ученик шел по улице, хранится в раздевалке вместе с верхней одеждой 
в специальном мешке, на котором написана фамилия учащегося и его класс. 

3.8 Нахождение в помещении ОУ в верхней одежде не допускается; 
3.9 Учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для 

уроков принадлежности. 
3.10 Учащийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя, все 

необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно 
выполнять домашние задания. 

3.11 Учащимся старших классов не рекомендуется употреблять 
излишнюю косметику и носить большое количество украшений; 

3.12 Учащийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по 
возрасту, уступать им дорогу. 

4 Правила поведения учащихся на уроках 
 

4.1 Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к 
началу урока: достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 



4.2 При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и 
садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

4.3 В случае опоздания на урок учащиеся должны постучаться в дверь 
кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 
разрешения сесть на место.  

4.4 Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснения 
учителя и ответы своих товарищей. Это позволяет закрепить полученные на уроке 
знания и облегчает выполнение домашнего задания, нельзя отвлекаться самому и 
отвлекать других посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися 
к уроку, делами. 

4.5 При готовности задать вопрос или ответить учащиеся поднимают 
руку и получают разрешение учителя. 

4.6 Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии 
каждый обучающийся полностью соблюдает технику безопасности при 
выполнении этого вида работ; 

4.7 Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 
обучающийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других 
обучающихся не допускается. Разрешается пользоваться только теми 
материалами, которые разрешил учитель. В случае нарушения этих правил, 
учитель имеет право забрать у ученика работу и оценить только ту часть работы, 
которая была выполнена учеником самостоятельно. 

4.8 Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право 
отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать 
свою точку зрения, приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя 
переходить на личности людей, которые не поддерживают данную точку зрения. 

4.9 Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он 
имеет право подать письменную апелляцию на имя заместителя директора ОУ по 
учебно-воспитательной работе. 

4.10 Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами 
и другими техническими устройствами. Следует отключить и убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести мобильный 
телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. В отдельных случаях 
использование мобильных телефонов может быть 
допущено в целях использования в образовательном процессе только с 
разрешения учителя. 

5 Правила поведения учащихся во время перемены 
 

5.1 Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и 
подготовки к следующему по расписанию занятию. 

5.2 Во время перемен запрещается толкать других учащихся, бросать 
друг в друга различные предметы, наносить вред имуществу школы; 

5.3 Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь, мешать 
отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных 
проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения 

5.4 Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на 
подоконнике. 

5.5 Ответственными за поддержание порядка на этажах являются 



ученики дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны 
беспрекословно выполнять их распоряжения. 

6 Правила поведения учащихся в столовой 
 

6.1 Учащиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с 
графиком посещения столовой классами, утвержденным директором школы. 

6.2 Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 
столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

6.3 Учащийся имеет право принести в столовую завтрак, принесенный 
из дома. 

6.4 Учащиеся выполняют требования работников столовой, дежурного 
учителя, дежурных по столовой, соблюдают порядок. Проявляют внимание и 
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

6.5 Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой, 
уважительно относятся к работникам столовой. 

               Учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после 

еды. 
6.6 Учащиеся не могут находиться в помещении столовой после звонка 

на урок без соответствующего разрешения дежурного администратора 
 

7 Правила поведения учащихся во время выездных мероприятий 

 

7.1 Перед проведением мероприятия учащиеся проходят инструктаж по 

технике безопасности. 

7.2 Во время проведения мероприятия учащимся следует выполнять все 

указания руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице, в 

общественном транспорте. 

7.3 Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

7.4 Учащиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

7.5 Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры. 

7.6 Учащиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать это 

они могут только с разрешения руководителя группы или классного 

руководителя. 
 

8. Основания и порядок поощрения учащихся 
 

8.1  За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 
обученности,  безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 
смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 
учащимся     МОУ АСОШ № 3   могут быть применены следующие виды 
поощрений: 

-объявление благодарности учащемуся; 



-Объявление благодарности с записью в дневник 
- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 
-награждение почётной грамотой и (или) дипломом. 

8.2. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями - 
предметниками и классными руководителями. Это доводится до сведения 
классного коллектива, в котором обучается ученик. 

8.3. Все другие виды поощрений производятся директором школы, 
который издает приказ по ходатайству любого органа самоуправления, а также 
классных руководителей и воспитателей. При этом представление к поощрению 
за общественно-полезный труд и общественную работу должно обсуждаться на 
собрании классного коллектива и учитывать мнение учащихся класса. 
Поощрения за мероприятия, проводимые внутри ОУ, соответствуют 
Положениям о том или ином мероприятии. 

8.4. Известия о применении мер поощрений получают самую широкую 
огласку: доводятся до сведения классных коллективов, объявляются на линейках 
классов, по школьному радио. Они также объявляются на классных и 
общешкольных родительских собраниях 

9. Способы обеспечения дисциплины и порядка в ОУ 

 Дисциплина и порядок поддерживаются в ОУ посредством самоконтроля со 

стороны всех участников образовательного процесса, самоорганизации учащихся 

и работников, применением мер дисциплинарного взыскания. 

 В целях поддержания порядка, обеспечения прав учащихся и работников, 

профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков в ОУ 

организуются ежедневные дежурства учащихся и педагогических работников ОУ. 

 Дежурство учащихся по ОУ является способом самоорганизации учебного 

коллектива, формой воспитательной работы. 

 Назначение дежурными по ОУ не умаляет прав или обязанностей учащихся. 

 Дежурные по ОУ должны являться примером достойного поведения. 

 При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается 

самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям кроме устного 

замечания, выраженного в корректной форме. В указанном случае дежурный 

учащийся должен поставить в известность о дисциплинарном проступке 

дежурного учителя и (или) дежурного администратора. 

  
10.  Защита прав учащихся 

 
В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

направлять в администрацию  ОУ обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; обращаться в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов. 
 


